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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Введение в специальность» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(бакалавриат), профиль «Имитационное моделирование и анализ данных» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» обеспечивает приобретение 

знаний и умений в соответствии с ФГОС ВО, содействует формированию мировоззрения 

и системного мышления.  

           Основной целью курса является формирование у студентов основных знаний и 

умений для выбранной специальности, необходимых специалисту по защите информации.   

Задачи дисциплины:  

-   ознакомление студентов с основными этапами программы обучения специалиста 

по защите информации; 

-   освоение основной терминологии в области информационной безопасности; 

-   ознакомление с основными угрозами информационной безопасности и 

способами их предотвращения;  

-  изучение основных математических методов защиты информации и алгоритмов их 

реализации; 

-   изучение основ законодательства в области информационной безопасности;  

-   изучение основных нравственных принципов профессиональной деятельности; 

-   выработка осознания значимости своей будущей профессии.  

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
 

Дисциплина Б1.Б.4 «Введение в специальность» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Основной Профессиональной Образовательной Программы по 

направлению подготовки бакалавров 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

профиль «Имитационное моделирование и анализ данных». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций):  

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основную терминологию по направлению подготовки; 

- основные разделы направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика;  
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- основы законодательства в области профессиональной деятельности;  

-  нормы профессиональной этики; 

уметь: 

-   использовать и адаптировать существующие математические методы и системы 

программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач;  

- решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеть:  

-  основной терминологией в области прикладной математики и информатики; 

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

принятыми в обществе морально-нравственными и правовыми нормами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

При реализации учебного процесса по данной дисциплине применяются 

классические образовательные технологии: лекционные занятия, интерактивный опрос в 

ходе лекций, эвристическая беседа, диалог, ознакомительные беседы с представителями 

потенциальных работодателей.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде изучения лекционного 

материала, основной и вспомогательной литературы, рекомендованной по дисциплине, 

выполнения домашних заданий и других видов работ. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

письменные и устные опросы на лекциях, написание рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 


